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Данное мероприятие является важной частью гражданско-патриотического 

воспитания школьников. Оно проводилось в рамках Недели Героев Отечества, 

которая прошла в школе с 4 по 8 декабря. Урок Мужества явился итогом 

исследовательской работы школьников-музееведов нового поколения. При его 

подготовке были использованы материалы нашего музея и музея МБОУ СОШ № 18 

села Синегорск, а также публикации в Интернете. 

Наша школа носит имя героя – И.Н.Тельнова, этот урок Мужества посвящен 

его памяти.  

Ребята – участники кружка «Патриот», члены РДШ, самостоятельно составили 

сценарий, перед этим проведя большую исследовательскую работу по поиску 

материалов о И.Н.Тельнове и работе школьного музея в этом направлении. Была 

сделана презентация с материалами, иллюстрирующими биографию Тельнова, 

показаны рассекреченные документы, размещены фотографии открытия захоронения 

на Александровском кладбище и памятного знака в сквере им. И.Н.Тельнова.  

Учитывая ограниченные текстовые рамки работы, мы не можем полностью 

разместить сценарий данного урока, поэтому приведем лишь небольшой отрывок. 

Цель: изучение военной биографии капитана Тельнова И.Н., увековеченного на 

карте Сахалина, погибшего в бою за освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов. 

Задачи: развитие навыков самостоятельной поисковой, исследовательской 

деятельности, привлечение внимания подростков к военным событиям на Южном 

Сахалине и Курилах в 1945 году, формирование преемственности в работе школьного 

музея. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, летопись школы. 

Музыкальное оформление: песни военных лет. 

 

 

 

Почему все не так? Вроде все как всегда:         

То же небо опять голубое, 



Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 

Только он не вернулся из боя… 

В. Высоцкий 

1 ведущий: Сделав шаг из второго тысячелетия в третье, мы понимаем, что 

пришла новая эпоха. Она диктует свои условия, проповедует иные ценности, 

предъявляет новые требования к человеку. Это эпоха перемен, эпоха инноваций, 

эпоха нового интеллекта. Что именно будет главным, определяющим в жизни 

человека, сказать трудно, но память и истинные ценности будут вечны всегда! 

2 ведущий: Не вернулся из боя…   Иван Никитович Тельнов. Разведчик? 

Летчик? Связист? Офицер? Командир?                                      

Кто он – человек, жизнь и смерть которого окутана тайной?  

Кто он – человек, имя которого навечно записано на карте Сахалинской 

области? 

3 ведущий: В мае 2017 года нашей школе присвоено имя Ивана Никитовича 

Тельнова. Это большая честь, и мы сделаем все, чтобы ее оправдать! Верится, что 

ребята, которые придут нам на смену продолжат нести эстафету памяти этого 

замечательного человека, настоящего патриота, настоящего героя! 

4 ведущий: Иван Никитович Тельнов родился в селе Орловка в 1914 году. Отец 

его был первым председателем коммуны «Красный пахарь», а в 1928 году, когда 

семья переехала в Новосибирск, молодой Иван вместе с отцом работал на кожевенно-

сырьевой базе. Здесь он вступил в комсомол, а в 1931 году его послали на учебу в 

Москву. На этом обучение не заканчивается: Иван направляется в Ейск на учебу в 

военно-морское авиационное училище имени И.В.Сталина. Об этом периоде жизни 

Тельнова очень мало сведений.   

1 ведущий: После окончания училища И.Н.Тельнов служил командиром звена 

в морской авиации. В этой должности он встретил войну. В  первые годы Великой 

Отечественной войны сражался на западе. После тяжелого ранения врачи 

категорически запретили ему летать. Но со службы он не ушел. После нескольких 

месяцев лечения в госпитале он писал рапорты о направлении на фронт. Его просьбу 



удовлетворили в 1944 году, но направили не в действующую армию, а на Северный 

Сахалин, в морскую пехоту. Здесь он получил звание капитана. 

2 ведущий: В июле 1944 года Иван Никитович возглавил так называемый 

«морской пункт связи №2 разведывательного штаба ТОФ в поселке Пильво», и 

должность Тельнова называлась в то время «офицер по оперативной части». Об этом 

мы узнали из рассекреченных не так давно «Именных списках безвозвратных потерь 

личного состава Подразделений Разведывательного Отдела Штаба ТОФ с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года» и из учетной карточки. 

3 ведущий: По мнению сахалинского историка, и краеведа Н. Вишневского, 

И.Н.Тельнов был командиром одного из нескольких разведывательно-диверсионных 

отрядов, которые практически одновременно получили приказ о переходе 

государственной границы (как только командованию стало известно об объявлении 

войны). В отряд Тельнова входили местные жители, представители коренных 

народностей, хорошо знакомые с сахалинской тайгой и прекрасно ориентирующиеся 

на местности. 

4 ведущий: В ночь с 8 на 9 августа капитан Тельнов получает задание провести 

разведку в районе полицейского поста Кире, который прикрывал левый фланг 

Харамитогского укрепрайона и тем самым служил препятствием наступательной 

операции наших войск. Капитан Тельнов лично повел свой отряд в тыл врага.  

1 ведущий: Из укреплений на сопке японцы открыли огонь. Отряд разделился 

на 2 группы: одна отвлекала силы противника на себя, другая в это время подрывала 

склады с боеприпасами, так как главной задачей было уничтожение японского поста 

Кире на 50 параллели, в 12-15 км от берега моря. Капитан Тельнов был впереди, 

воодушевляя своим примером воинов. Японские снайперы – «кукушки» прятались на 

деревьях. По их сигналу открывали стрельбу пулеметчики. Тельнов смело вел группу 

наших воинов на штурм позиций врага. Когда отряд спускался по лесной тропе, 

раздалась пулеметная очередь. Тельнов, бежавший первым с криком «Вперед!», упал. 

А к казарме, откуда лилась пулеметная очередь, подполз сержант Вороной и забросал 

ее гранатами. Полицейский пост Кире был уничтожен. 



2 ведущий: В областном архиве и центральной библиотеке наши 

предшественники-следопыты нашли газетные материалы, в которых очевидцы, 

свидетели той роковой ночи делились своими воспоминаниями о последних часах 

жизни   капитана Тельнова Ивана Никитовича. И при изучении этих материалов они 

столкнулись с очень противоречивыми сведениями.  

3 ведущий: Ребят заинтересовал тот факт, что учетная карточка безвозвратных 

потерь на Тельнова значится под номером 1. Почему? Не потому ли, что с него и 

начинается список потерь в Южно-Сахалинской наступательной операции? И 

начался этот список фактически до начала операции… 

4 ведущий: И все же документально подтвержденных данных обстоятельств 

гибели капитана Тельнова не удалось найти даже самым дотошным краеведам, и это 

наводит на мысль о засекреченных до сих пор материалах тех лет. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Иван Никитович Тельнов пал 

смертью храбрых, расчищая дорогу главным силам нашей армии. Тельнов в числе 

первых приступил к освобождению Южного Сахалина от японских милитаристов. 

1 ведущий: Весь личный состав пограничного отряда прощался с капитаном 

Тельновым. Многие знали его лично и вместе с ним ходили в разведку. Гроб с телом 

капитана был установлен в клубе пограничного отряда. Люди непрерывным потоком 

шли, чтобы проститься с мужественным офицером. 

2 ведущий: Похоронили Ивана Никитовича на городском кладбище в городе 

Александровск-Сахалинском. На пирамидке была прикреплена медная табличка с 

надписью: «Тельнов Иван Никитович, погибший в боях во время освобождения 

Южного Сахалина 9-8-1945г.». Решением Сахалинского облисполкома от 09.03.1971 

года №98, от 21.03.1980 №119 могила была поставлена на государственную охрану.  

3 ведущий: Долгие годы памятник находился в неудовлетворительном 

состоянии. Следопыты школы-интерната через адресный стол г. Новосибирска 

разыскали племянника Ивана Никитовича и его мать.  Через год (в 1996г.) пришло 

письмо, газета «Трибуна» со статьей «Их пятеро росло мальчишек» с рассказом о 

братьях Тельновых и гибели троих из них в войну. В конверте находились и 

фотографии, и это было большой радостью для следопытов, так как до этого в 



Александровске не было ни одного снимка капитана Тельнова. Письмо, статья и 

фотографии были приняты на хранение Синегорский музей. Это – подарок от нашего 

музея. 

4 ведущий: В 2005 году было произведено благоустройство захоронения, на 

могиле установлен новый памятник, изготовленный скульптором Чеботаревым В.Н. 

Почетное право открыть памятник было предоставлено членам детского школьного 

объединения «Патриот» нашей школы. Ученики взяли шефство над могилой Ивана 

Никитовича Тельнова: сажают цветы, в чистоте содержат сам памятник. 

1 ведущий: 10 ноября 2012 года ученики нашей школы с руководителем музея 

Максименко Т.Е. установили памятный знак – мемориальный камень в сквере имени 

Тельнова. На нем надпись: «Сквер назван в честь И.Н.Тельнова, погибшего за 

освобождение Южного Сахалина». Этот сквер также разбили наши ребята. 

  2 ведущий: Офицер, капитан Иван Никитович Тельнов навечно останется в 

строю славных сынов России, освобождавших Южный Сахалин и Курильские 

острова в августе 1945 года! 

3 ведущий: Подвиги героев Великой Отечественной войны останутся в наших 

сердцах навсегда. Однако не обо всех героических поступках сохранилась память. 

Какие еще герои Великой Отечественной войны были забыты? 

 

 


